
 

                       Прага, 2 января 2018 г.   

 

                      

Ваши Превосходительства,  

уважаемые господа Послы!  

 

В письме от 22 декабря 2017 г. вы выражаете глубокую тревогу, с которой 

вы восприняли  решение муниципалитета Праги-6 о размещении на 

памятнике маршалу Советского Союза И.С. Коневу   информационной 

таблички с его биографией. Такой шаг вы считаете попыткой умалить 

значение памятника, переиначить историю и оскорбить память жертв 

борьбы с нацизмом. Вы думаете, что памятник И.С. Коневу используется 

в политической игре и что этот вопрос не может отдаваться на откуп 

муниципальным органам власти.  Я считаю все это недоразумением,  

и опубликование письма рассматриваю как ненужный жест.   

 

Прежде всего, хотел бы объяснить позицию муниципальных органов 

власти в наших условиях. Муниципальные органы являются с точки 

зрения права самостоятельными органами власти, избираемыми 

гражданами и  распоряжающимися своим имуществом и бюджетом. Они 

представляют собой  один из краеугольных камней демократии. С учетом 

этого обстоятельства  Министерство как  исполнительный орган 

государственной власти не может вмешиваться в решение органа 

местного самоуправления – муниципалитета Праги-6. Памятник  



И.С. Коневу является собственностью района Прага-6, и именно его 

органам самоуправления надлежит решать вопрос о его судьбе. 

 

Чешская Республика глубоко уважает всех борцов с нацизмом и жертв 

нацистских репрессий, в том числе и солдат Красной Армии, 

пожертвовавших своей жизнью при освобождении Праги и части 

Чехословакии в 1944 и 1945 гг. Вы, конечно же, знаете, что наше 

государство очень тщательно ухаживает за могилами павших солдат.  

В этой связи я бы хотел отметить, что памятник И.С. Коневу не является 

и никогда не являлся военной могилой, и поэтому на него не 

распространяются положения Соглашения между Правительством 

Чешской Республики и Правительством Российской Федерации  

о взаимном содержании военных захоронений, заключенного 15 марта 

1999  г. в  Москве.  Несмотря на то, Прага-6 всегда надлежащим образом 

заботилась о монументе.    

 

Вы пишете, что памятник И.С. Коневу является символом благодарности 

жителей Праги за освобождение. Я считаю, что единственное возможное 

решение – предоставить жителям Праги и демократично избранным 

представителям этих жителей решение о внесении изменений в облик 

монумента. Судьба памятника И. С. Коневу является внутренним делом 

самоуправления Праги и ее жителей.   

  

Я думаю, что не надо придавать политический подтекст любой 

исторической теме,  именно когда это происходит перед предстоящими 

коммунальными выборами. Я был бы очень рад, если бы мы могли 



развивать наши взаимоотношения, и не открывали такие темы, которые 

этому не очень способствуют.  

 

Его Превосходительство   

Чрезвычайный и Полночный Посол 

Республики Армения в Чешской Республике 

Тигран СЕЙРАНЯН   

 

Его Превосходительство   

Чрезвычайный и Полночный Посол 

Азербайджанской Республики в Чешской Республике 

Фарид ШАФИЕВ 

 

Его Превосходительство   

Чрезвычайный и Полночный Посол 

Республики Беларусь в Чешской Республике 

Валерий КУРДЮКОВ 

 

Его Превосходительство   

Чрезвычайный и Полночный Посол 

Республики Казахстан в Чешской Республике 

Сержан АБДЫКАРИМОВ 

 

Его Превосходительство   

Чрезвычайный и Полночный Посол 

Российской Федерации в  Чешской Республике  

Александр Владимирович ЗМЕЕВСКИЙ 


